ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I if I

УДМУРТСКОЙ республики ЩгШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

4 августа 2014 года

№ 537-р
г. Ижевск

О

даче

согласия

недвижимого

на

праве

на

продажу

имущества,

закрепленного

хозяйственного

государственным

объекта

ведения

за

унитарным предприятием

Удмуртской Республики «Фармаком»

В

соответствии

с

Федеральным законом от

и

муниципальных

Республики

от

29

Гражданским

кодексом

14 ноября 2002

унитарных
июня

2011

Российской

года № 161-ФЗ «О государственных

предприятиях»,
года

Федерации,

№

29-РЗ

Законом

«О

Удмуртской

полномочиях

органов

государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию,

распоряжению

собственностью

Удмуртской

Правительства Удмуртской Республики от

12

Республики»,

октября

постановлением

2009

года №

293

«О

реализации исполнительными органами государственной власти Удмуртской
Республики полномочий по осуществлению прав собственника имущества,

закрепленного за государственными предприятиями Удмуртской Республики
и казенными предприятиями Удмуртской Республики»:

1.

Дать

согласие

государственному

унитарному

предприятию

Удмуртской Республики «Фармаком» на продажу объекта недвижимого

имущества - «Нежилое помещение», общей площадью 254,8 кв.м, этаж 1,
номера на поэтажном плане 115-135, кадастровый (или условный номер)
18:18:01/057/2008-060, расположенного по адресу: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 393, являющегося собственностью Удмуртской
Республики,

закрепленного

на

праве

хозяйственного

ведения

за

государственным
унитарным
предприятием
Удмуртской
Республики
«Фармаком», по цене не ниже рыночной стоимости, определенной на
основании данных независимой оценки.

2.

Установить,

что

договор

имущества, указанного в пункте

государственным

унитарным

1

купли-продажи

объекта

недвижимого

настоящего распоряжения, заключается

предприятием

Удмуртской

«Фармаком» исключительно по результатам проведения торгов.

Республики

3.
объекта

Установить,

что

недвижимого

распоряжения,

унитарного

денежные

имущества,

поступают

в

предприятия

средства,

полученные

указанного

хозяйственное

Удмуртской

в

пункте

ведение

от

1

продажи

настоящего

государственного

Республики

«Фармаком»

и

направляются на погашение кредиторской задолженности предприятия.

4.

Государственному

Республики
договора

пункте

«Фармаком»

купли-продажи

1

настоящего

унитарному
в

течение

объекта

предприятию

тридцати

недвижимого

распоряжения,

за

дней

со

Удмуртской
дня

имущества,

счет

заключения
указанного

собственных

в

средств

осуществить мероприятия по государственной регистрации договора купли-

продажи объекта недвижимого имущества и представить в Министерство
имущественных

отношений

Удмуртской

Республики

копии

подтверждающих совершение сделки.

Исполняющий обязанности Предсе

Правительства Удмуртской Респ

авельев

Управление

l-'ii делопроизводства 1=

во

документов,

